
Протокол № __152__ 

заседания диссертационного совета  Д 730.001.07 по утверждению экспертной комиссии по 

диссертации Салиева А.А., представленную на соискание ученой степени кандидата наук  

 

«_24_» __сентября__20_21_ г.  

 

г. Бишкек 

 

Всего членов диссертационного совета – 19 человек 

Присутствовали –  14 человек 

Отсутствовали – 5 человек (Брудный А.А., Джунушалиев Д.Д., Какеев А.Ч., Князев А.А., 

Омаров Н.М.) – по уважительной причине. 

 

Председатель заседания – д.и.н., проф. Плоских В.М. 

Ученый секретарь совета – к.и.н., доц. Кравченко Т.Ф.  

 

Повестка дня:  

1. Утверждение экспертной комиссии диссертационного совета по диссертационному 

исследованию Салиева Амана Акылбековича «Религиозные аспекты геополитического 

соперничества Российской империи в Центральной Азии второй половины ХIХ – начала ХХ в.», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 – отечественная история. 

 

1. Слушали:  

Плоских В.М. – председатель диссертационного совета предложить создать 

экспертную комиссию на предмет соответствия представленного к защите диссертационного 

исследования Салиева Амана Акылбековича «Религиозные аспекты геополитического 

соперничества Российской империи в Центральной Азии второй половины ХIХ – начала ХХ в.», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 – отечественная история. В следующем составе: д.и.н., проф. Айдаркул Каана; д.и.н., 

проф. Колесников А.А.; д.и.н., проф. Курманов З.К.  

 

Постановили: 

1. Утвердить экспертную комиссию – председатель: д.и.н., проф. Курманов З.К.; 

члены экспертной комиссии – д.и.н., проф. Айдаркул Каана; д.и.н., проф. Колесников А.А. 

2. Рекомендовать экспертной комиссии подготовить заключение на предмет 

соответствия представленного к защите диссертационного исследования Салиева Амана 

Акылбековича «Религиозные аспекты геополитического соперничества Российской империи в 

Центральной Азии второй половины ХIХ – начала ХХ в.» на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – отечественная история к 29 сентября 2021 г. 

Решение принято единогласно. 

 

 
  



 

ВЫПИСКА из протокола № 152/1 

заседания диссертационного совета 73.2.008.01 (Д 730.001.07), созданного на базе  

ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина» 

от « _11__ »  __октября__  2021 г. 

 

Всего членов диссертационного совета  –  19 человек 
Присутствовали – 15 человек (д.и.н., проф. Плоских В.М.; д.ф.н., проф. Бугазов А.Х., 

д.и.н., доц. Джунушалиеву Г.Д., к.и.н., доц. Кравченко Т.Ф.; д.и.н., проф. Айдаркул 

Каана; д.и.н., проф. Акунов А.А.; д.и.н., проф. Асанканов А.А.; д.и.н., проф. Джакишев 

А.У.; д.п.н., проф. Иванов С.Г.; д.п.н., проф. Кангельдиев А.Н.; д.и.н., проф. 

Колесников А.А.; д.и.н., проф. Курманов З.К.; д.и.н. Сумарокова О.Л.; д.п.н., проф. 

Хопёрская Л.Л.; д.ф.н., проф. Элебаева А.Б.) 

 
Отсутствовали – 4 человек (д.п.н., проф. Джекшенкулов А.Д.; д.и.н., проф. 

Джуманалиев А.Д.; д.п.н., проф. Жоробеков Ж.Ж.; д.ф.н., проф. Какеев А.Ч. – по 

уважительной причине). 

 

Председатель заседания  –  д.и.н., профессор Плоских В.М. 

Ученый секретарь совета  –  к.и.н., доцент Кравченко Т.Ф.  

 

Повестка дня:  

1 Представление к защите диссертационного исследования Салиева Амана 

Акылбековича «Религиозные аспекты геополитического соперничества 

Российской империи в Центральной Азии второй половины ХIХ – начала ХХ в.» 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 

– отечественная история. 

 

1. Слушали: 
Плоских В.М. – председателя диссертационного совета о представлении к 

защите диссертационного исследования Салиева Амана Акылбековича 

«Религиозные аспекты геополитического соперничества Российской империи 

в Центральной Азии второй половины ХIХ – начала ХХ в.» на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – отечественная 

история (научный руководитель – д.и.н., доцент, зав. кафедры рекламы и связей с 

общественностью КРСУ – Джунушалиева Гульмира Дженишевна). 

Выступили:  

ученый секретарь ДС, к.и.н., доц. Кравченко Т.Ф. ознакомила с личным делом 

соискателя; Курманов З.К. (члены экспертной комиссии – д.и.н., проф. Айдаркул 

Каана; д.и.н., проф. Колесников А.А.) доложила результаты экспертизы: 

 диссертационное исследование Салиева Амана Акылбековича 

«Религиозные аспекты геополитического соперничества 

Российской империи в Центральной Азии второй половины ХIХ – 

начала ХХ в.» и автореферата специальности 07.00.02 – отечественная 

история;   

 работы, опубликованные соискателем по теме диссертационного 

исследования, полностью соответствуют содержанию исследования;   



 основные научные результаты исследования опубликованы в ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, в которых 

изложены основные положения, содержащиеся в диссертации;   

 рекомендации к защите диссертации Салиева А.А. 

Диссертационный совет постановил: 

1. Принять к защите Салиева Амана Акылбековича «Религиозные 

аспекты геополитического соперничества Российской империи в Центральной 

Азии второй половины ХIХ – начала ХХ в.» на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – отечественная история. 

2. Назначить официальными оппонентами по диссертации: Литвинова 

Владимира Петровича, доктора исторических наук (07.00.02 – отечественная 

история), профессора Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина», профессора кафедры истории и историко-

культурного наследия; Брежневу Светлану Николаевну, доктора исторических 

наук (07.00.09 – историография, источниковедение и методы исторического 

исследования), профессора Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Ленинградской области «Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина», профессора кафедры истории 

России. 

3. Определить Ведущей организацией – Институт истории, археологии и 

этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук Республики 

Таджикистан. 

4. Разместить объявление и автореферат на сайтах ВАК  РФ и КРСУ. 

5. Обязательный и дополнительный список рассылки автореферата. 

6. Разрешение на печатание автореферата. 

7. Дата защиты диссертации – _17_декабря  2021 г. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 
 


